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ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН, СОЕДИНЯЙТЕСЬ!

1\ ВОАЫШИШКИЕ ТЕМПЫ
Орган 

Полевского 
РК ВКП(б) 
и райсовета 
депутатов 

трудящихся

Сколько тратит советское государство 
на народное образование

ПРЕДОКТЯБРЬСКОЕ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЕ СОРЕВНОВАНИЕ

Беспощадно эксплоатируя на-1 
род, выколачивая из него мил
лиардные средства, буржуазное 
государство из награбленных мил
лиардов отпускает на народное 
образование жалкие крохи.

Старые люди хорошо помнят, 
кто в прежние времена мог учить
ся в гимназиях, в университе
тах. Кому было доступно образо
вание? В каких «университе
тах», например, обучался великий 
пролетарский писатель Алексей 
Максимович Горький? Для про
стого труженика высшее и даже 
среднее образование в дореволю
ционные времена было недосяга
емой мечтой. Гимназии и универ
ситеты заполнялись почти исклю
чительно детьми дворян, попов, 
купцов, чиновников. Понятно, 
что, уничтожив власть капита
листов и помещиков, Октябрьская 
социалистическая революция уни
чтожила также буржуазно-дворян
скую монополию на образование. 
Двери школ и университетов со
ветская власть широко открыла 
для всего народа. С первого дня 
существования советской власти 
расходы на народное образование 
занимают в государственном бюд
жете нашей страны одно из глав
ных мест среди других расходов.

В 1913 году царская Россия 
отпускала, по бюджету, на народ
ное просвещение в среднем по 
80 копеек ва человека. А в 
1940 году Советский Союз расхо
дует на народное просвещение 
свыше 23 миллиардов рублей. 
Уже в прошлом году из государст
венных расходов на народное об
разование приходилось в среднем, 
по 124 рубля на каждого граж
данина. На одного человека, по 
бюджету народного просвещения, 
тратится в 155 раз больше чем 
до революции.

В школах царской России в 
1914 году учились 8 миллионов 
детей. А сейчас в наших началь
ных и средних школах обучается 
свыше 36 миллионов детей. До 
революции в России было 91 выс
шее учебное заведение, где обу
чалось 112 тысяч студентов. А в 
Советском Союзе 700 высших 
учебных заведений, и обучается 
в них свыше 600 тысяч студен
тов.

Обучение десятков миллионов 
людей—дело очень сложное и до
рогое.

За время с 1933 по 1938 
год, то есть только за пять лет, 
в Советском Союзе построено 
свыше 20 тысяч школ, из них 
больше 16 тысяч школ—в сель
ских местностях. На средства го
сударства созданы сотни высших 
учебных заведений.

Но мало открыть школу или 
высшее учебное заведение; боль
шие средства нужны на их обо
рудование, на содержание учите
лей, профессоров, на подготовку 
новых педагогических кадров. Го-

БОЛЫПОй
Северский рабочий клуб имени 

товарища Сталина силами кол
лектива художественной самодея
тельности, к историческому дню 
-—XXIII годовщине Октябрьской 
социалистической революции го
товит большой концерт.

сударство тратит на это огром
ные суммы.

Целые предприятия промыш
ленности заняты почти исключи
тельно тем, что изготовляют для 
школ и вузов учебники, научные 
приборы, карты, глобусы, мебель. 
Государство ежегодно печата
ет для школ около 180 миллио
нов стабильных учебников.

На государственные средства 
содержатся школьные библиотеки, 
насчитывающие миллионы книг, 
дома художественного воспитания 
детей, всевозможные технические 
станции, дворцы пионеров, дет
ские парки и т. д.

Всем открыт путь к образо
ванию в стране социализма! Учат
ся дети рабочих, колхозников, слу
жащих. Учатся все дети в на
циональных республиках, где 
прежде грамотный человек был 
редкостью. Теперь почти нет ра
бочей семьи, в которой не было 
бы детей со средним образова
нием. Все больше у нас стано
вится рабочих и колхозных семей, 
где есть молодые люди, получив
шие высшее образование.

Советская школа—великое за
воевание Октябрьской революции.

Теперь, когда неизмеримо вы
рос уровень материального бла
госостояния трудящихся, есть 
полная возможность часть расхо
дов по обучению в средних шко
лах и в высших учебных заве
дениях возложить ва самих тру
дящихся. Решением правительст
ва введена платность обучения в 
старших классах школ и в ву
зах.

Конечно, самую большую, глав
ную часть расходов на образова
ние попрежнему несет государ
ство. В неполной средней школе 
(7 классов) обучение всех детей 
остается целиком бесплатным. 
Кроме того государство каждый 
год будет за свой счет обучать 
от 800 тысяч до 1 миллиона мо
лодежи в ремесленных училищах, 
железнодорожных училищах и в 
школах фабрично-заводского обу
чения. Эта молодежь в период 
обучения находится на полном 
иждивении государства. Студен
ты, проявляющие отличные успе
хи в учебе, вачисляются на го
сударственную стипендию, а нуж
дающиеся студенты-стипендиаты 
—освобождаются от платы за обу
чение.

За советским рубежом сейчас 
бушует война. По существу, в 
воюющих странах капиталистиче
ской Европы школа прекращает 
свое существование. А в стране 
советов дело народного просвеще
ния растет и крепнет.

Недалеко то время, когда бу
дет осуществлена великая исто
рическая задача, поставленная 
на XVIII с'езде партии товари
щем Сталиным: сделать весь со
ветский народ культурным и об
разованным.

КОНЦЕРТ
В концерте, посвященном ве

ликому празднику, принимают 
участие: джаз-оркестр, духовой 
оркестр, хор домохозяек, а также 
вновь организованный при клу
бе шумовой оркестр.

В. Абызов.

Закрепить 
достигнутые успехи 

Включившись в предоктябрь
ское соревнование цветной про
мышленности, коллектив криоли- 
тового цеха добился значительных 
успехов в работе. План октября 
по всем видам продукции цех 
выполнил 26 октября па 105,1 
процента, по криолиту—на 110 
проц., по фторадюминию—на
122 процента. Задание по фто
ристому натрию цех выполнил 
на 170 проц.

Больших успехов в работе до
бились печники. Выполнив ме
сячный план 26 октября, они 
выдали стране 100 тонн плави
ковой кислоты сверх плана. 
Первенство попрежнему здесь 
занимает смена мастера стаханов
ских методов работы тов. Ощеп- 
кова А. Н.

На высоком уровне в октябре 
работала смена тов. Колтышева 
(солевое отделение). 26-го октяб
ря смена выполнила месячный 
план, выдав 26 тонн солей сверх 
плана.

Хороших показателей в работе 
добились и другие смены, однако, 
в цехе не все еще благополучно. 
Есть случаи выпуска браковой 
продукции. Например, смена 
Ивлиева дала брака 12 тонн. 
Такая работа, безусловно, яв
ляется тормозом в выполнении 
взятых обязательств. Это полу
чается потому, что в цехе от
сутствует тохничес? >я учеба, пет 
надлежащей борьбы за выпуск 
качественной продукции.

Криолитчики должны взяться 
во всеоружии за изжитие брака, 
закрепить достигнутые успехи в 
работе с тем, чтобы до конца 
года переходящее красное знамя 
завода красовалось в пашем цехе.

П, Леонов.

Соревнование 
двух цехов

Рабочие лесопильного и бон
дарного цехов промкомбината за
ключили социалистическое сорев
нование между цехами и между 
собой. Благодаря этого соревно
вания оба цеха приходят к 
XXIII годовщине Октябрьской со
циалистической революции с вы
сокими производственными пока
зателями.

В бондарном цехе работает 
шесть человек: Шитиков, Пост
ников, Еволин, Птухин II. и дру
гие. Все они перевыполняют днев
ные нормы. Вместо 9 бочек в сме
ну каждый бондарь делает по 10.

В лесопильном цехе бригада 
тов. Иванова систематически пе
ревыполняет дневные задания, да
ют по 52 кубометра вместо 32 
по плану. В. И. Мингалев.

Выполнили 
месячный план

30 октября рабочие и ИТР 
сутуночного цеха Северского заво
да выполнили месячный план на 
100 процентов.

Смена мастера Филонова (валь
цовщик Неуймив) выполнила ме
сячное задание на 101 процент. 
Смена мастера Власова (вальцов
щик Силин Р.) план за 30 дней 
октября выполнила на 102,8 
проц. Оглезнев.

В сентябре листопрокатный 
цех Северского завода выполнил 
производственный план свыше 
100 процентов, за что коллекти
ву цеха было вручено перехо- 
дящге красное знамя завода. По
лучая знамя, листопрокатчики 
заверили дирекцию завода, нар- 
тийнс-профсоюзву ю организации, 
что будут работать еще лучше. 
Свои слова они подтверждают 
делами.

Горячо откликнувшись на при 
зыв визовцев —включиться в 
предоктябрьское соревнование— 
прокатчики добились замечатель
ных показателей в выполнении 
производственного плана. План 
29 дней октября цехом выпол
нен па ИЗ процентов. В цехе 
нет бригады, которая бы пе вы
полнила свое задание.

Передовая бригада вальцовщи
ка тов Скорынина, развернув 
индивидуальное соревнование, 
еще 29 октября выполнила ме
сячный план, выдав стране 
2115 пакетов проката сверх 
плана.

Мастерски организовал работу 
бригады тов. Тарханов. Его бри
гада брала обязательство выпол
нить месячный план на 120 
процентов. Это обязательство

В колхозе ..Красный Урал №2“ 
началось строительство и ремонт 
скотных дворов. Выделена брига
да плотников из 5 человек под 
руководством мастера Слевяицина. 
Бригада взяла обязательство за 
кончить строительство и круп
ный ремонт к пятому ноября. 
Часть взятых обязательств уже 
выполнена. Например, телятник 
приведен в благоустроенное со
стояние. Это помещение утеплено, 
побелено и продезинфицировано. 
Ремонтируются также свинарник 
и овчарник. Ремонтируя скотные 
дворы, бригада одновременно 
строит кипятилку: сруб уже по

На шахте имени^Феликса Кона треста Куйбышевуголь (Сталин- 
скея область), где впервые вачали применять метод скоростной 
очистки забоя, недавно забойщик комсомолец Павел Григорьевич 
Царев за смену вырубил 74 тонны угля, выполнив нормы на 822 

^процента.
г Заведующий шахтой В. П. Кравцов (справа) поздравляет 
LlJ. Г. Царева с успешным выполнением взятых обязательств по 
]соцсореэкованию с криворожцами.

Фото ТАСС.

2115 пакетов проката сверх плана
бригада перевыполнила. За 30 
дней октября она дала 126,5 
процента.

Высоких показателей в работе 
добились бригады товарищей: Бе
лоногова, выполнившая задание 
за 29 дней октября на 122 
процента, Сысоева—на 121,8 
проц, и Волкова—па 118 про
центов. Па 103,6 проц, выпол
нила план за это же время ра
нее отстающая бригада Софина.

Хорошо сработали винтовщики 
товарищи: Пузаков, Ширинкин и 
Баженов. Проявляя осторожность 
и умение владеть винтом, они в 
течение 30 дней октября не до
пустили случая поломки валков.

Правильно организуя свою ра
боту, старшие печные товарищи 
Хвалыбов, Мартынов, Черепанов 
и Пермяков добились безупречной 
работы печей, качественного на
грева металла и снижения горе- 
лости до минимума.

Большое старание проявляет в 
работе застановщик тов. Ибраги
мов. За короткий период работы 
в цехе он освоил специальности 
резчика и застановщика.

К. П. Хлопотов, 
зам. нач-ка листопрокатного 

цеха.

В колхозе „Красный Урал № 2“
ставлен на мох, 31 октября в ки
пятилке начнут кладку печи.

Готовя для скота теплые по
мещения, правление колхоза 
(председатель Шалаумов) выдели
ло людей для ухода за скотом. 
Шалаумова Наталья Кондратьевна 
второй год будет ухаживать за 
телятами. Она в прошлом году 
хорошо ухаживала за ними. Мо
лодняк у нее сохранен полно
стью.

Нынче опа так же с желанием 
взялась за дело. Заделала в телят
нике все щели, устроила завалинки 
навела полный порядок’

Н. Шибалов.
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Устранить недостатки в деле приема в партию
Наша партия всегда уделяла 

и уделяет большое внимание 
своему качественному составу. 
XVIII партийный с‘езд установил 
единый порядок приема в ряды 
партии, устранив при этом ра
нее существующие категории 
Но это ни в коем случае не 
снижает требования к вступа
ющим в ряды ВКП(б).

В ряды большевистской партии 
должны приниматься товарищи, 
проявившие коммунистическую 
сознательность, трудовой энтузи
азм и безграничную преданность 
делу партии Ленина—Сталина.

Однако, в этом важнейшем де
ле в нашей партийной организа
ции района имеются существен
ные недостатки.

Многие первичные парторгани
зации района и их руководители 
до сих п >р пе уяснили по-иасто 
ящему решение ЦК ВКП(б). Они, 
рассматривая заявления вступа
ющих в партию, грубо нарушают 
требования устава ВКП(б).

В уставе ВКП(б) говорится: 
«Рекомендующие несут ответст
венность за доброкачественность 
своих рекомендаций». Но тем 
не менее у нас некоторые члены 
партии формально, безответствен
но относятся к выдаче рекомен
даций. Так получилось в Пол- 
дневской партийной организации. 
Член ВКП(б) тов. Григорьев на
писал в рекомендации, что това
рища П. он знает с детства.

С районного собрания 
комсомольского актива

30 октября в парткабинете со
стоялось районное собрание комсо
мольского актива, которое обсуди
ло решения IV-й областной Сверд
ловской конференции ВЛКСМ. Док
лад сделала секретарь райкома 
комсомола тов Фролова.

В прениях по докладу высту
пило 8 человек. Товарищи рас
сказали о своем опыте работы, 
проведенной на основе решений 
XI пленума ЦК ВЛКСМ.

— В комсомольской организации 
Северской средней школы,—ска
зал комсомолец тов. Цепковатый, 
—развернулась борьба за отлич
ную успеваемость путем самоот- 
четов на комсомольских собрани
ях неуспевающих учеников. Этим 
самым в нашей школе у многих 
комсомольцев изжиты плохие от
метки.

— Я состою в комсомольской 
организации Северского участка 
Криолитстроя,—говорит тов. Сул-

Причины отставания мартена
В сентябре мартеновский цех 

Северского завода работал плохо. 
Месячный план выполнен всего 
лишь на 72,3 процента. Каза
лось бы, что начальник цеха 
тов. Позняков и сменные масте
ра должны были из этого из
влечь для себя урок и выпра
вить положение. Однако этого не 
случилось. Цех попрежнему тя
нется в хвосте других цехов за
вода. Программа за 29 дней 
октября выполнена на 74,3 
проц. Причем свыше двух сот 
тонн стали ушло в брак.

Недопустимое отставание цеха 
руководители об'ясняют расстрой
ством газогенераторов, нехваткой 
рабочей силы, слабым руковод
ством дирекции завода.

Надо сказать, что руководи
тели цеха (начальник Позняков 
и его помощник т. Бабкин) мало

ПАРТИЙНАЯ ЖИЗНЬ

При проверке же выяснилось, 
что рекомендующий не знает о 
трудовой деятельности вступа
ющего. Другой факт: поручитель 
тов. Зырянов, зная вступающего 
в партию товарища Ф. только 
с августа 1939 года, в июне 
1940 года дает рекомендацию.

Вместо того, чтобы потребо
вать ответственность с поручи 
телей, не знающих устава 
ВКП(б) и нарушающих его, общее 
собрание Полдневской парторга
низации приняло в ряды ВКП(б) 
товарищей П. и Ф., грубо нару
шив этим устав партии.

Имеются факты парушевия 
устава. ВКП(б) и другого порядка. 
Так. например, в Северской парт
организации о желании вступить 
в ряды партии поступило три 
заявления. Секретарь парторга
низации тов. Нифонтов выдал ан
кеты, по самолично „постановил“ 
...не рассматривать эти заявле
ния па собрании, мотивируя тем, 
что, якобы, эти товарищи „не 
подходят в члены партии“.

В партийной организации По- 
левского райсовета (секретарь 
тов. Евстюгин) недопустимо мед 
ленно рассматривают дела вновь 
вступающих в партию. Тов. Сте
панова подала заявление еще в 
мае, а парторганизация райсове
та рассматригала его только в 
сентябре. До сих пор остается пе 
разобранным заявление тов. Ан
тропова, подавшего еще в августе.

танов,—в нашей организации все 
комсомольцы являются стаханов
цами. Встречая XXIII годовщи
ну Октябрьской социалистической 
революции, я беру на себя обя
зательство—выполнять дневные 
нормы по строительству па 150 
процентов и повседневно повы
шать свой идейно-политический 
уровень.

В заключение собрание актива 
приняло решение.

Необходимо отметить то, что 
районный комитет комсомола пло
хо подготовился к проведению 
собрания актива, устроив его в 
выходной день основных предпри
ятий. В результате явка на 
актин была патидесяти-процент- 
няя. Ни одного члена комитета 
не было с Криолитового завода. 
На собрании не было развернуто 
критики и самокритики работы 
комсомола.

Т. Медведева.

пРоявляют энергии, чтобы выта
щить цех из хронического прорыва.

В самом деле, если бы товари
щи Позняков и Бабкин душой 
болели за производство, они бы 
не допустили такого положения, 
когда в цехе не проводится ана
лиз шлаков и металла при раз
ливе плавок, не очищаются изло
жницы, не продувается воздухом 
сифон и при этом они спокойно 
отвечают: „Что мы сделаем, когда 
дирекция завода не дает нам при
боры для анализа шлаков и про
дувки сифона“. Это заявление с 
головой выдает их, как людей, 
неспособных выправить положе
ние в цехе.

Беспомощность самих руково- 
дителей цеха решать наболевшие 
вопросы производства, привело к 
безответственности отдельных 
людей к работе. Вот в чем кроют
ся основные причины того, что

Имеются факты и такие, ког
да некоторые парторганизации 
принимали в ряды ВКП(б) не
подготовленных людей, которых 
вскоре вынуждены были исклю
чать. Так получилось в первич
ной парторганизации при РК 
ВКП(б), которая, не проверив де
ловые качества вступающей в 
кандидаты тов. Б., приняла ее. 
А на-дпях общее партсобрание 
было вынуждено исключить тов. 
Б. из рядов ВКП(б), как случай 
но попавшую в партию, дважды 
сделавшую прогул на производ
стве.

Товарищ Сталин на XVIII съезде 
ВКП(б) говорил, что надо „...си
стематически улучшать состав 
партии, подымая уровень созна
тельности членов партии и при
нимая в ряды партии в порядке 
индивидуального отбора только 
лишь проверенных и преданных 
делу коммунизма товарищей...“ 
Это указание товарища Сталина 
является законом для всех парт
организаций. Руководители их 
должны сами непосредственно за
ниматься отбором лучших людей 
в партию, не передоверяя этой 
работы второстепенным работни
кам.

Только при этих условиях мы 
сможем устранить недостатки в 
деле приема в партию.

Н. Шемелин, 
и. о. зав. орг. отдела

РК ВКП(б).

Комсомол завода 
отметил свою дату

29 октября с-г. в клубе Крио
литового завода состоялся ком
сомольско-молодежный вечер, по
священный 22 годовщине ленин
ско-сталинского комсомола.

Торжественную часть вечера 
открыл секретарь заводского коми
тета ВЛКСМ тов. Хмелинин. За
тем молодежь с большим внимани
ем прослушала содержательный 
доклад тов. Фальского об исто
рии комсомола.

В своем докладе тов. Фаль- 
ский яркими и характерными 
примерами показал славный путь 
борьбы и учебы ленинского 
комсомола за 22 года, его бес
примерной преданности делу пар
тии Ленина — Сталина.

После доклада под бурные 
овации в честь великого вождя 
народов собрание приняло при
ветственную телеграмму другу и 
учителю советской молодежи— 
Иосифу Виссарионовичу Сталину.

цех из месяца в месяц не вы
полняет производственные пла
ны, не додает стране сотни тонн 
качественных сталей.

Ничем иным как нерадивостью 
обгоняется тот факт, что 24 
октября в смене начальника Бер
дышева плавка задержалась в 
печи два часа и все же была вы
пущена холодной, в результате 
50 процентов плавки разлить не 
удалось, II это при том условии, 
когда газа было с большим из
лишком.

В цехе можно наблюдать, ког
да плавки находятся в печи 10-11, 
а иногда и 16 часов, вместо 9 
часов 15 минут по плану, это 
часто происходит в результате 
неправильной организации завал
ки печи шихтой.

В смене мастера Иркибаева 
1 октября завалка шла 3 часа 
45 минут и 2 октября—4 часа, 
вместо 1 часа 50 минут. Плавка 
находилась в печи 12-13 часов.

В состав 
завкома—лучших 

людей завода
Срок проведения отчетов и вы

боров профорганов Полевского Кри
олитового завода установлен с 25 
октября по 25 ноября 1940 г.

В цехах завода развернулась 
подготовительная работа к отчет
но-выборным собраниям. Сейчас 
проходят собрания профгрупп с 
вопросом проработки постановле
ния ВЦСПС и знакомства всех 
членов союза с порядком прове
дения отчетов и выборов па за
воде.

Разработан и утвержден план 
проведения отчетов и выборов за
водского комитета. Проведена ре
визия финансовой деятельности 
заводского комитета, приводится 
в порядок профсоюзное хозяйство, 
ликвидируется задолженность по 
членским взносам.

С 4 ноября состоятся от
четно-выборные собрани^, где чле
ны профсоюза заслушают отчет 
заводского комитета и будут из
бирать новый состав завкома.

Исключительно велики задачи 
партийной организации завода в 
руководстве предстоящей отчетно- 
выборной кампанией профорганов.

Она должна помочь профорга
низации провести эту кампанию 
под знаком большевистской кри
тики и самокритики, добиться 
нового под'ема профсоюзной рабо
ты па предприятии. Помочь проф
союзу в новый состав заводского 
комитета избрать лучших людей, 
преданных делу партии Ленина— 
Сталина.

Степушкин, 
член ЦК союза основной 

химпромышленности.

—о------
По следам 

неопубликованных 
писем

Пьяница 
не наказан

Р. о. милиции сообщило редакции:
„По заметке „Пьяница не на

казан“, где говорилось о система
тическом пьянстве во время ра
боты старшего ветврача Царего
родцева, приняты меры. Царего
родцев был отдан под суд. Суд 
приговорил его к двум месяцам 
принудительных работ“.

Такие случаи имеются и в других 
сменах.

Основной кадр цеха сталевары, 
канавные, газовщики горят же
ланием вывести цех на твердый 
путь рентабельности. Свое жела
ние они подтверждают конкрет
ными делами.

В отдельные дни бригады ста
леваров товарищей Артемова, Му- 
хаметдинова выполняют план. 
21 и 22 октября они выполнили 
дневные задания на 127,1 проц., 
второй—на 133 процента. Хоро
шо работает смена мастера кана
вы Кононова. Эти факты говорят за 
то, что цех может работать луч
ше, что коллектив мартеновцев 
готов бороться за честь цеха. Не 
хватает одного — правильного ру
ководства этим коллективом. Об 
этом должны серьезно подумать 
руководители завода, партийной 
и профсоюзной организации.

П. Иванов.

ЗА РУБЕЖОМ

ВОЙНА МЕЖДУ 
ГРЕЦИЕЙ И ИТАЛИЕЙ 
Итальянское агентство Стефани 

передает содержание ноты италь
янского правительства, врученной 
Греции 28 октября. В ноте ука
зывается, что в англо-итальян
ской войне Греция заняла пози
цию, противоречащую обязан
ностям нейтрального государства, 
так как допускала использование 
греческих территориальных вод, 
побережья и портов английским 
флотом. Италия потребовала пре
доставить ей право занять не
сколько стратегических пунктов 
на территории Греции на все вре
мя войны с Англией.

Как. уже сообщалось, италь
янский ультиматум был грече
ским правительством отвергнут. 
Между Грецией и Италией нача
лись военные действия. Италь
янские войска ведут наступление 
по всей греко-албанской грани
це. Итальянская авиация бомбар
дировала ряд пунктов на грече
ской территории, в том числе 
Коринф, Патры (Патрас), Элевсин 
и Татой.

В сводке верховного командо
вания греческими вооруженными 
силами говорится, что греческие 
войска оказывают ожесточенное 
сопротивление итальянцам. Гре
ческая авиация подвергла бомбар
дировке военные объекты про
тивника.

Корреспонденты американских 
телеграфных агентств передают, 
что греки удерживают все свои 
позиции, несмотря на то, что 
итальянская авиация подвергает 
сильной бомбардировке и обстре
лу из пулеметов греческие вой
ска.

Греческий король принял на 
себя командование всеми воору
женными силами Греции. Вся 
страна находится на военном по
ложении. Отдано распоряжение об 
интернировании всех немцев и 
итальянцев. Столица Греции— 
Афины об'явлена открытым горо
дом.

* « *
Агентство Рейтер передает, 

что английский король Георг и 
премьер-министр Черчилль обра
тились к греческому королю с 
телеграммой. Черчилль в. своей 
телеграмме заявляет, что Англия 
окажет Греции помощь всеми 
своими силами. В ответе Чер
чиллю греческий премьер Метак
сас заявил: „Мы будем воевать 
до полной и окончательной по
беды“.

По сообщению американского 
агентства Юнайтед пресс, ан
глийские войска высадились на 
греческих островах Крит, Корфу, 
Кефалипия и в порту Салониках. 
Английское агентство Рейтер оп
ровергает сообщения о высадке 
англичан на острове Крит и в 
Салониках.

ТАСС.

Отв. ред. А. Я. МАКАРОВ.

Об'явление
I 1-го ноября с. г. истекает 
j второй срок внесения пла- 
! тежей по обязательному стра- 
i хованию строений и с-х жи- 
। вотных на 1941 год.

граждане!
вносите платежи досрочно 

во избежание накопления 
пени.

Госстрах.

Полевская типография издательства гая. „За большевистские темпы“ зак. №891 Литер НС № 6580 тираж 2000 экз. Адрес редакции: улица Ленина № 58


